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«Моя милиция...»

АВТОРИТЕТ
РУКОВОДИТЕЛЯ
На сегодняшний день для работников правоохранительной системы нет
важнее проблемы, чем успешно выполнять большие и ответственные задачи,
поставленные в обращении к народу президентом страны, которые заключаются в том, чтобы настойчиво совершенствовать организаторскую оперативно-служебную деятельность.
Поднимать ответственность
каждого сотрудника полиции за
состояние борьбы с правонарушениями, своевременно и
полно раскрывать преступления, изобличать виновных и
обеспечивать неотвратимость
их наказания. Активнее выявлять латентные (скрытые) тяжкие преступления, своевременно предупреждать готовящиеся
террористические акты, выявлять смертельно опасных преступников – распространителей
наркотических средств и лиц,
занимающихся незаконным
оборотом оружия и взрывчатых
веществ. Предпринимать меры
к устранению причин и условий,
мешающих безопасному продвижению всех видов транспорта, обеспечивая при этом безопасность граждан. В новых
рыночных условиях активно проводить работу для успешной
предпринимательской деятельности – особенно на уровне
малого и среднего бизнеса.
Решать все эти вопросы
призваны, прежде всего, руководящие кадры.
Задача руководителя – всячески содействовать повышению культуры труда. Известно,
что по причине возможных неувязок мы зачастую несем потери больше, чем из-за какихлибо других недостатков.
Факты свидетельствуют о
том, что еще немалые резервы и возможности повышения
эффективности, качества работы, особенно по своевременному раскрытию преступлений,
остаются неиспользованными
из-за упущений в стилях и методах руководства. Ничего, кроме вреда, не приносят и увлечения иных руководителей заседаниями, совещаниями, «бумажным стилем» руководства,
сводящимся к принятию многочисленных указаний и приказов
без должной проверки исполнения и доведения дела до конца.
Авторитет руководителя...
Трудно переоценить его роль и

Полковник милиции Аркадий
Васильевич Жегалов.

судьбу с Красной Армией, и в
1937 году его зачисляют слушателем военно-политической академии имени В.И. Ленина, которую он заканчивает с отличием в 1940 году. После этого
Жегалова направляют служить
начальником 2-го отделения политотдела погранвойск НКВД
СССР Северо-западного округа.
Всего один год довелось
молодому офицеру-выпускнику академии служить в мирных
условиях. Фашисты напали на
нашу Родину, и А.В. Жегалова направляют с группой
опытных офицеров и красноармейцев под командованием
генерал-лейтенанта Кузнецова в тыл гитлеровских войск
для организации подрывных
работ. Указанная группа с честью выполнила боевое задание и успешно вернулась на
Большую Землю спустя год. В
1943 году майора Жегалова
направляют в действующую
армию Западного фронта –
начальником политотдела 6-й
дивизии внутренних войск
НКВД. В конце года Аркадий
Васильевич получает звание
подполковника и его назначают заместителем коменданта
Московского Кремля по политчасти. В этой должности он

значение в жизни любого коллектива. Именно руководитель
сплачивает людей, вдохновляет их, мобилизует на решение
стоящих задач. Его личное поведение, отношение к службе
- своего рода ориентир для
подчиненных. Заслужить авторитет руководителя нелегко.
В прошлые годы наше Управление возглавляли опытные,
авторитетные руководители.
Один из них – полковник милиции Аркадий Васильевич Жегалов, 1912
года рождения, который до прихода в милицию прошел отличную закалку кадрового
военного с высшим военно-политическим образованием.
После окончания
школы он работал на
предприятиях городов
Чкалова и Ленинграда.
А в далеком 1935 году
Аркадий Васильевич
начал служить красноармейцем 16-го погранотряда НКВД СССР.
После двухгодичной
службы он решил окончательно связать свою Город Махачкала. Лето 1943 года.

В

МАРТЕ 1917 года после прихода к власти Временного правительства место царской полиции заняли
милиционеры. Это были обыкновенные рабочие,
которые днем стояли у станка, а вечером с винтовками выходили на улицы охранять порядок. Еще В. И. Ленин высказывался о необходимости создания «народной милиции».
10 ноября 1917 года во время революционных событий
Наркомат внутренних дел издал постановление о создании
рабочей милиции. Со временем росли заслуги милиции перед
народом, вместе с тем рос и авторитет народной милиции.
Государство постоянно поднимало престиж милиции в глазах населения. Средства массовой информации и творческой
интеллигенции работали над созданием позитивного героя советского милиционера. Милиция СССР стала очень популярной в народе, и о ней создавались увлекательные фильмы.
С 1962 года официально введен праздник - День советской
милиции. В Советском Союзе крылатой стала фраза Владимира Маяковского: «Моя милиция меня бережет!»
прослужил три года, получив
звание полковника.
В 1946 году полковника Жегалова назначают заместителем
начальника политотдела Особого Дорожно-строительного корпуса МВД СССР, а затем - начальником 2 отдела политуправления погранвойск МГБ СССР.
В 1951 году Жегалова направили на службу в Западную
Украину на должность заместителя начальника Управления
военного снабжения МГБ
Львовского округа. Прослужив
в этой должности три года, его
направляют на работу в город
Куйбышев на должность заместителя начальника областного управления милиции по политчасти, где он проработал
также три года.
В 1956 году Аркадий Васильевич назначается начальником Доротдела милиции Куйбышевской железной дороги. В
этой должности полковник Жегалов проработал 16 лет, до
ухода в отставку в феврале
1972 года.

Его честная и добросовестная служба отмечена двумя
орденами Красной Звезды,
орденом Трудового Красного
Знамени, медалями “За боевые заслуги”, “За оборону Москвы”, “За оборону Кавказа”,
“За Победу над Германией”,
нагрудным знаком “Заслуженный работник МВД” и многими
другими наградами.
Он был бескорыстным, порядочным офицером Советской
Армии и милиции. Ему были
присущи воспитанность, образованность и интеллигентность.
Аркадий Васильевич умел играть на многих музыкальных
инструментах. Вот эти характерные отличительные черты во
многом предопределяли его
независимость, неординарность мышления.
Говоря об Аркадии Васильевиче, следует отметить, что
он был талантливым руководителем, человеком большой
души, личной порядочности,
эрудиции, высокой интеллигентности. Он пользовался огромным уважением среди личного состава управления милиции на транспорте и граждан
обслуживаемых регионов. У
него был тесный деловой контакт с руководителями предприятий. Обладая вышеупомянутыми чертами характера,
Аркадий Васильевич был исключительно внимательным руководителем.
За время работы в должности начальника Доротдела милиции он оставил о себе только теплые воспоминания. Благодаря его личной заботе и усилиям по обеспечению личного
состава квартирами вопрос
был решен положительно.
(Окончание на 2-й стр.).
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АВТОРИТЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
(Окончание. Начало
на 1-й стр.).

Когда Аркадий Васильевич
выходил на трибуну с докладом о работе Управления за отчетный период, он блестяще,
завораживающе, без сухого
чтения доклада по бумажке
подчеркивал позитивные направления нашей тяжкой служ-

бы по борьбе с преступностью
на транспорте. Его корректность, подтянутость, собранность, исключительно внимательное отношение к подчиненным определяли беспредельный дух взаимного товарищества. Он был тактичен и точен.
Его фамилия неоднократно
упоминается в книгах о работе
транспортной милиции России.

Спустя многие годы о нем помнят
как об одном из лучших руководителей милиции на магистралях
нашей страны. По большинству
вопросов работы ему не было
равных. Уходя на заслуженный
отдых, Аркадий Васильевич долгие годы, вплоть до последних
дней жизни, не прерывал связь
с коллективом СУВДТ. Под его
непосредственным руковод-

ством выросла целая плеяда
мастеров милицейского дела.
Память о нем бережно хранят сотрудники транспортной
полиции не одного поколения.
Для многих его жизнь и работа
– образец для подражания.
Жизнь и деятельность этого всегда верного долгу, глубоко порядочного человека, настоящего руководителя – достойный

пример для молодых сотрудников полиции.

Николай КУПЦОВ,
полковник милиции
в отставке,
Заслуженный работник
МВД СССР, бывший
заместитель начальника
Средневолжского УВДТ
МВД СССР
по оперативной работе.

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - ВЕРНОЕ
СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ!
Михайлов Виктор Павлович родился в январе
1949 года на станции Старая Торопа Октябрьского
района Калининской области (Тверской) области в
семье военнослужащего. Детство маленького Вити
прошло в бесконечных переездах из одного военного гарнизона в другой, поэтому выбор будущей
профессии непосредственно был связан со служением родному Отечеству.
После окончания средней
школы в 1966 году Виктор был
принят в Ленинградскую среднюю специальную школу милиции. Учёбу сочетал с общественной
работой,
занятием
спортом. Являлся членом комитета комсомола, занимался боксом, стрельбой из пистолета,
борьбой самбо, лыжами, входил в состав сборной по футболу. В период обучения Виктор
Павлович неоднократно поощрялся руководством школы. С
особой благодарностью вспоминает своих наставников: Брынина Валерия, Рыбакова Валерия. Во время одного из дежурств Виктор Павлович вместе со своим наставником задержал квартирного воришку. За
добросовестное исполнение
служебных обязанностей, успешную учёбу Михайлов Виктор
Павлович награждён юбилейными медалями «50 лет Советской
милиции», «50 лет Вооруженных
сил СССР».
По окончании школы милиции
Виктор Павлович для дальнейшего прохождения службы был
направлен в распоряжение УВД
Куйбышевского облисполкома и
назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска Тольяттинского отдела
милиции. С начала образования
Управления городской уголовный розыск возглавлял Михаил
Сергеевич Мужиков.
Постигать основы оперативной работы Виктору Павловичу
довелось под руководством
опытного и талантливого руководителя Тольяттинского ГУВД
Абашкина. С большим уважением он вспоминает старшего
сектора, героя-фронтовика Геннадия Березина. В 1970 году
Виктор Павлович выдвинут на
должность старшего инспектора
уголовного розыска. По итогам
работы возглавляемый им сектор (центр города Тольятти) признан лучшим. Виктор Павлович
награждён медалью «За доблестный труд».
В 1971 году Михайлов В.П.
назначен на должность заместителя начальника Автозаводского отделения милиции. В октябре 1971 года рано утром на пустыре, неподалёку от отдела милиции был обнаружен труп 22-х
летней Юлии П. В ходе осмотра
трупа установлено, девушка изнасилована и задушена. В ходе
опроса граждан молодая женщина сообщила, что ранее была
подвергнута аналогичному нападению, но ей удалось вырваться и сбежать от преступника. В
милицию о нападении не заявляла. Сообщила приметы подозреваемого. Сделали рисован-

ный портрет преступника. Проверили всех насильников, ранее
судимых за аналогичные преступления, и вскоре вышли на
того, кого искали. Им оказался
Калинин В. Под воздействием
улик подозреваемый признался
в совершении преступления.
В 1972 г. были образованы
Автозаводский, Центральный и
Комсомольский районные отделы УВД г. Тольятти. Виктор Павлович утверждён в должности
зам. нач. Автозаводского РОВД
по оперативной работе. Была
проделана огромная работа по
подбору личного состава и руководителей. За успешную
организацию работы по раскрытию преступлений многие
сотрудники уголовного розыска
были награждены высокими
правительственными наградами. Указом Президиума Верховного совета СССР от 29 декабря 1973 года старший лейтенант милиции Михайлов В.П. отмечен орденом Трудового Красного Знамени.
В 1974 году Виктор Павлович выдвинут на должность
заместителя начальника уголовного розыска УВД г. Тольятти. В то время уровень преступлений по линии уголовного
розыска ежегодно увеличивался, наблюдался рост числа
особо-опасных преступлений.
Виктор Павлович лично возглавлял следственно-оперативные группы, непосредственно участвовал в раскрытии громких преступлений, таких как убийство малолетних
детей, убийств с целью завладения автомобилями. Многие эпизоды резонансных преступлений, в раскрытии которых непосредственно участвовал Михайлов В.П. вошли повествованием Леонида Каневского в документальную киноэпопею «Следствие вели...».

Невозможно забыть о серии
убийств детей в 1974 году.
Преступник увёз на велосипеде Борю М. в безлюдное место, совершил мужеложство и
задушил мальчика. В Ставропольском районе совершил
убийство ещё двух детей 7-8
лет, злодей изнасиловал их и
зарезал. У здания автовокзала г. Тольятти поймал мальчика Валеру Э., который с бабушкой и мамой собирался
ехать в г. Куйбышев, увёл его
в кусты, пытался изнасиловать, после чего задушил ребёнка. Виктором Павловичем
была создана следственнооперативная бригада по раскрытию серийных убийств. В
ходе проведения следственных
и оперативно-розыскных мероприятий детоубийца был установлен и задержан. Им оказался 17-ти летний Владимир
У., страдающий наследственной шизофренией. В этом
деле следует отметить главную
роль одного из лучших сыщиков
старшего оперуполномоченного уголовного розыска ОВД
станции Куйбышев Василия
Спирина, который непосредственно разоблачил убийцу.
В 1978 году Виктор Павлович возглавил профилактическую службу в составе уголовного розыска УВД г. Тольятти. За
умелую организацию и проведение эффективных оперативно-профилактических мероприятий отмечен нагрудным знаком
«Отличник милиции», почётными грамотами комсомольских и
партийных органов. Виктор
Павлович совмещая работу с
успешной учёбой, окончил Высшую школу и Академию МВД
СССР. Осенью 1980 года назначен на должность начальника
Комсомольского РОВД г. Тольятти. За активную, результативную и организационную работу
Михайлов В.П. неоднократно
поощрялся руководством УВД
города и области. Избирался
депутатом районного, городского Советов депутатов трудящихся, являлся членом исполкома районного Совета, членом
райкома КПСС.
Летом 1983 г. Михайлов В.П.
выдвинут на должность заместителя начальника УВД Тольяттинского гоисполкома по оперативной работе. В 1985 г. Михайлов В.П. был назначен на должность начальника отдела Управления БХСС УВД области. Быстро освоив обязанности Виктор
Павлович внёс заметный вклад
в улучшение организации работы службы. Для изучения положительного опыта выезжал в
УВД, МВД других регионов
страны. Награждён медалью
«За безупречную службу» 1 степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД», почётной грамотой МВД СССР.
В 1988 году Михайлов В.П.
выдвинут на должность заместителя начальника Управления
уголовного розыска УВД Куйбы-

шевского облисполкома, где
зарекомендовал себя как грамотный и инициативный руководитель.
В 1989 году создаётся служба криминальной милиции. Михайлов В.П. назначается на должность заместителя начальника
службы криминальной милиции,
а в 1990 году на должность начальника Управления уголовного розыска УВД области. В сложившейся обстановке совместными усилиями сотрудников уголовного розыска области,
ФСБ, ГУФСИН и прокуратуры
были проведены операции по
раскрытию тяжких и особо-тяжких преступлений, имевших общественный резонанс. Задерживаются организаторы и члены межрегиональных организованных преступных группировок.
По результатам ряд сотрудников уголовного розыска были
представлены к государственным наградам и поощрению правами министра МВД России.
Михайлов Виктор Павлович награждён нагрудным знаком
«Заслуженный работник МВД
СССР».
Виктор Павлович с огромным уважением вспоминает своих коллег-сослуживцев: заместителя начальника ГУВД области полковника милиции Александра Тимофеевича Телегина, своих заместителей Владимира
Ивановича Ильина, Анатолия
Ивановича Полянского, Михаила Семёновича Донского, оперативный состав 90-х годов: Виктора Кейкиева, Николая Кудряшова, Александра Вишнякова,
Сергея Данилова, Михаила Воронина, Андрея Карханина,
Владимира Скопинского, Николая Константинова, Сергея
Груздьева, Николая Спицына,
Александра и Елену Сизовых,
Галину Генералову, Виктора
Дикова, Игоря Шепелева, Валерия Лысова, Дмитрия Журанкина Сергея Прохорова, Владимира Цымбалист, Евгения Королёва, Анатолия Курушина и
многих других сотрудников, которые внесли огромный вклад в
дело борьбы с преступностью.
Виктор Павлович не забывает
ветеранов службы: Урюпина
А.Я., Князькина Г.Р., Зверева
А.А., Щетинского В.Л., Шахова А.Н., Бетина А.А. и других сослуживцев.
В 1996 году Михайлов В.П.
решением начальника УВД области назначен на должность начальника службы собственной
безопасности ГУИН УВД Самарской области. Виктор Павлович
организовал эффективную работу по предупреждению преступных посягательств против работников УИН, ИТК. Совместно с
сотрудниками оперативно-режимных подразделений и ОВД
провёл ряд мероприятий по отработке осужденных на причастность к ранее совершенным
тяжким и особо-тяжким преступлениям. В 1997 году Виктор Павлович вышел на пенсию. Пре-

красно помнит каждое уголовное
дело, которым ему приходилось
заниматься и всех сотрудников,
которые внесли существенный
вклад в раскрытие преступлений. Почти с самого начала
службы ведёт дневник, в котором отражены события прошлых
лет. Сейчас полковник милиции
в отставке считает публикацию
этих материалов своим офицерским долгом перед ветеранами
и действующими сотрудниками
службы.
Находясь на пенсии Михайлов
Виктор Павлович активно занимается общественной деятельностью. Выступает на радио,
пишет статьи в различные ветеранские и ведомственные газеты, журналы. Является членом
Совета ветеранов ГУ МВД России по Самарской области, МВД
России по г. Тольятти, Общественного Совета при Уполномоченном по правам человека в
Самарской области. Виктор Павлович Михайлов является членом
общественной наблюдательной
комиссии Самарской области по
осуществлению общественного
контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания. С целью обеспечения общественного контроля совместно с представителем
аппарата Уполномоченного по
правам человека по Самарской
области осуществляет приём
граждан, выезжает в колонии,
следственные
изоляторы,
встречается с осужденными и
задержанными, помогает им в
разрешении жалоб связанных с
условиями содержания. Поотечески передаёт накопленный
годами опыт молодым сотрудникам и руководителям правоохранительных органов. От имени Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу Михайлову Виктору Павловичу за
добросовестное и честное отношение к выполнению общественных обязанностей вручено благодарственное письмо.
Очень важно в жизни быть
всегда нужным, востребованным и полезным людям. Виктор
Павлович Михайлов считает,
что верное служение людям это
самое важное, это то, к чему
он шёл всю жизнь.
Совет ветеранов службы уголовного розыска МВД России по
Самарской области выражает
благодарность Михайлову Виктору Павловичу за огромный
вклад в дело борьбы с преступностью, его многолетнюю добросовестную службу, верность
долгу и преданность своему
делу. Искренне желаем Виктору Павловичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого личного счастья и семейного
благополучия.

Ветеран
уголовного розыска,
майор милиции
в отставке
Виталий СЕРПИНИН.
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ПАМЯТЬ
Интересный
материал
об организации
областной милиции
в годы войны
прислали нам
в редакцию из-за
Урала.

К 103-Й ГОДОВЩИНЕ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

КАК ТОГО ТРЕБОВАЛА
ОБСТАНОВКА…

Война для милиции Кургана началась приблизительно в полдень 22 июня
1941 года после получения шифртелеграммы из Челябинска с требованием
вскрыть пакеты с документами, подготовленными на «особый период».

К

ОГДА в 14 часов 15
минут 22 июня 1941
года репродукторы донесли до курганцев голос В.М.
Молотова, объявившего о германском нападении, руководство горотделения милиции уже
ставило задачи собранному по
тревоге личному составу. Указания начинались с требования перевести личный состав на казарменное положение. Тотчас
же усилили охрану объектов.
Добавили людей на посты и маршруты. Провели короткие совещания с руководителями городских подразделений системы
НКВД. Прозвучали (и они были
уместны) слова о политической
и служебной бдительности, о
готовности дать отпор врагу.
Осознание глубины и масштаба случившегося появилось
позже, когда в 15 часов с минутами из городской конторы
связи принесли телеграфный
текст Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22
июня 1941 года «О мобилизации
военнообязанных» по четырнадцати военным округам, включая
и Уральский.
По указанию председателя
горисполкома были направлены
наряды милиции к торговым
точкам, с целью пресечения
массовой скупки пром и продтоваров. Начальник райотделения НКГБ требовал контролировать обстановку на улицах, пресекать панику. Указания, распоряжения, требования и просьбы
шли непрерывно. Мирное время закончилось внезапно и конкретные вопросы, которые нужно было решать здесь и сейчас,
отодвигали на задний план всё,
что еще пару часов назад считалось важным. По настоящему
безотлагательно-важным становилось другое то, что никто из
личного состава горотделения
еще никогда не делал.
Для оперуполномоченных
уголовного розыска во всей
своей сложности встала задача по «немедленному изъятию
уголовно-преступного элемента»; участковым уполномоченным – «обеспечить хранение
оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ,
бактериологических препаратов и химикатов, устранив всякую возможность хищения и использования их в контрреволюционных целях»; «У лиц, уходящих в Красную Армию, произвести изъятие нарезного оружия». Городскому госавтоинспектору, отвечавшему помимо
прочего, за водительские кадры, количественный и качественный учет автопарка города, нужно было организовать
сборно-сдаточный пункт автотранспорта, мобилизуемого
для нужд армии.
Большая нагрузка при проведении мобилизационных мероприятий ложилась на сотрудников
городского паспортного стола. У
каждого мобилизованного в военкомате изымался паспорт.
Паспорта здесь же по описи принимались сотрудником паспортного стола. Данные паспортов
заносились в книгу недействующих паспортов, сами паспорта
уничтожались с составлением
соответствующего акта. Объем
«тихой работы» паспортных столов милиции в 1941 г. можно
представить по общему числу
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мобилизованных. Всего с начала войны к 1 октября 1941 г. в
ряды РККА были призваны мобресурсы военнообязанных запаса 24 возрастов от 1918 до 1895
г.г. рождения включительно, а
кое-где и до 1890 г. рождения.
По распоряжению наркомата по всей милиции вводился
трехсменный режим работы.
Самый важный вопрос вечера и ночи первого дня войны
и самая большая головная боль
начальника горотделения милиции - а какими же силами он будет решать задачи, уже обозначившиеся на завтра и просматриваемые на ближайшее
время до завершения мобилизации? Как распорядиться имеющимися в распоряжении
людьми, если часть из них уходит по мобилизации, и замены им нет? Милиция, как и весь
наркомат внутренних дел в целом, не имела в деле вооруженной защиты Отечества никаких привилегий.
По мобилизационным предписаниям для доведения до
штатов военного времени частей войск НКВД и РККА, дислоцированных на территории
Уральского военного округа,
должны были в ближайшие дни
уйти несколько сотрудников
1918-1905 г.г. рождения, запаса 1-й категории 1-й очереди, главным образом из числа рядовых милиционеров. Военнообязанные, уходившие в
войска с первой волной мобилизации - это лучшие за всю
войну призывные контингенты
страны, прошедшие полноценную военную подготовку. Общие
и специальные милицейские
задачи с завтрашнего дня и до
конца войны требовалось решать в жесточайших условиях
дефицита кадров. Из органов
милиции страны по мобилизации в первую неделю войны
ушло до 25-30% фактической
численности рядового и начальствующего состава.
Другая и немалая часть сотрудников, как правило, средний начсостав, по разнарядкам
наркомата в конце лета и осенью 1941 г. направлялась в распоряжение органов внутренних
дел прифронтовых областей. Как
правило, эти сотрудники организовывали и обеспечивали деятельность истребительных отрядов, становились костяком
подразделений и групп, выполнявших специальные задачи, в
том числе и за линией фронта.
На старых фото можно увидеть
«партизан» в форменных шапках–финках, стоявших до войны на снабжении НКВД.
Практика откомандирования
сотрудников территориальных
органов и подразделений сначала в прифронтовые области,
а затем в республики и области, освобождаемые от противника, со временем приобрела
организованный характер и продолжалась всю войну.
В архивных документах есть
приказ начальника УНКВД по
Курганской области от 26 июня
1943 г. «Об организации курсов
по подготовке оперативных работников милиции». В соответствии с ним создавался резерв
оперативных работников милиции для комплектования кадрами органов милиции республик
и областей, освобождаемых от
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противника, и с 1 июля были
организованы месячные курсы.
Численность слушателей курсов
устанавливалась в 150 человек.
Лица, окончившие курсы, включались в списки резерва наркомата, по мере надобности отзывались в распоряжение Москвы. Именно они иногда были
первыми представителями власти на территории только что освобожденного района. В отличии от армии, в органах НКВД
не было своего запаса. Реальной базой комплектования милиции в военное время могли
быть лица, либо не подлежащие
призыву по состоянию здоровья, либо демобилизованные из
армии после ранений и в разной степени негодные к службе,
а также лица старше 50 лет, не
рассматриваемые как призывной контингент.
Как выяснилось, не все демобилизованные из Красной
армии, не смотря на их военный опыт и геройское поведение
в бою и даже награды, способны работать в милиции. Например, в 1943 г. трибунал осудил
за хулиганство командира конвойного взвода «С», проработавшего в милиции всего неделю, фронтовика, награжденного медалью «За Отвагу». Будучи
пьяным, он учинил дебош в столовой Спецторга, выбил стекла
в доме с квартирой нач. НКГБ
т. Саломатова.
С началом войны, впервые
за всю отечественную историю,
в органы правопорядка стали
массово набирать женщин. К
окончанию войны общее число
женщин в милиции достигло
30,2% от общего количества сотрудников.
Объемы работы милиции и
нагрузка на личный состав постоянно росли. К примеру, в
конце июля 1941 г. в Курган стали прибывать первые эшелоны
с эвакуированными предприятиями, а по состоянию на 10
октября 1941 г. в Курган прибыло 2416 человек. Всего за
годы войны в область прибыло
более 150 тысяч человек, в том
числе около 20 тысяч в Курган.
Численность населения города
перед войной не превышала 40
тысяч. От милиции на всех конечных пунктах эвакуационного
маршрута требовалось: «организовать проверку прибывающих эшелонов, изымая всех подозрительных и тщательно проверяя каждого.
Интенсивность использования личного состава была чрезмерной. Наркомат своим приказом в конце 1941 г. перевел милицию страны на 12-ти часовой
рабочий день, при формально
сохранявшемся казарменном
положении. Фактически рабочий
день нередко превышал 16-18
часов. Ужесточились требования
к служебной дисциплине. Опоздание на службу более 21 минуты наказывалось, как правило,
3-5 сутками ареста, без исполнения или с исполнением служебных обязанностей. Злостные
нарушители имели перспективу
быть отданными под суд.
Материальное положение
сотрудников милиции, как и всего населения страны, с началом войны ухудшилось. Денежное довольствие милиционера
составляло 235-285 руб. в месяц, а средняя зарплата рабо-

чих в промышленности была 340
рублей.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля
1943 г. «Об образовании Курганской области в составе
РСФСР», положил начало созданию областных структур органов внутренних дел. Руководящий состав милиции области
формировался за счет откомандированных в Курган сотрудников из Кирова, Читы, Чкалова
(ныне Оренбург), Мурманска,
Челябинска, Пензы, Куйбышева и других областных центров.
Первым начальником, возглавившим УНКВД Курганской
области, был опытный чекист –
Горелкин Гавриил Семенович,
прибывший с должности начальника УНКВД Пензенской
области.

сти А.И. Кунгурцев в 1943 г. констатировал: «Война изменила
характер уголовных проявлений,
изменилось и лицо уголовного
преступника, тактика и методы
совершаемых преступлений.
Милиция чаще стала иметь дело
с крепко сколоченными вооруженными преступными формированиями».

А.И. Кунгурцев - начальник
милиции УНКВД по Курганской области.

Г.С. Горелкин - первый начальник УНКВД по Курганской области.
Прибывающих в Курган ожидала безрадостная картина полное отсутствие жилья, отсутствие служебных помещений, отсутствие в городе кадров для комплектования областного аппарата милиции. Город был буквально «забит» эвакуированными. Ситуация с кадрами также не вызывала оптимизма. Люди, как и везде,
были измотаны высокими служебными нагрузками.
Небольшая группа новых руководителей в течении полутора-двух месяцев смогла совершить настоящий организационный подвиг - принять от соседних областей 36 городских и
районных отделений, с «чистого листа» сформировать областной аппарат и организовать
его полноценную работу в жестких условиях дефицита всего
и вся, кроме железной воли.
Штатная численность Управления к концу 1943 г. составляла 800 человек, включая 85 сотрудников областного аппарата. Некомплект по области 16,5%. Лучшие кадры – на
фронте, из действующих большая часть больные. Низкий
общеобразовательный уровень: с высшим лишь 4 человека, со средним - 49, с низшим - 613.
Из служебного документа
1943 года следует: «Комплектование за счет демобилизованного контингента, контингента
из старых возрастов, женщин
давало сырой непроверенный
контингент». Вывод простой –
работать с теми кадрами, которые есть, правильно их расставить, учить и помогать.
Начальник Управления милиции УНКВД по Курганской обла-

Дезертиры из РККА, лица,
уклонившиеся от мобилизации,
дезертиры производства - вот
основной «уголовно-преступный
элемент», прямо влияющий на
внутреннюю безопасность и обстановку в области. Объемы работы милиции по этой линии может характеризовать количество
розыскных заданий на 1 сентября 1943 г. - 1342, разыскано –
489. По инициативе милиции задержано 335 человек. Количество лиц, находившихся в камерах предварительного заключения милиции в 1943 г. – 7176
человек. До трех суток содержалось 3663 человека.
20 апреля 1943 г. приказом
начальника УНКВД создается
отделение по борьбе с бандитизмом. Первым начальником
отделения назначается капитан
госбезопасности А.С. Суханкин.
Отделение уже с 25 мая работало по резонансному делу –
убийству членов колхоза «Вторая
пятилетка» Сафакулевского района Галимова, Байрамова и
Брюханова. «На трех пароконных
подводах они везли со станции
Щучье семенное зерно. По дороге в Сафакулево колхозники
остановились на кормежку лошадей. Были убиты из дробового
оружия и ограблены». Преступники были задержаны 27 мая в
лесном массиве Сафакулевского района. В бандгруппу входили братья «Ш», один из которых дезертир Красной армии
Сотрудники отделения в
1943 г. успешно работали в
Куртамышском, Усть-Уйском,
Макушинском, Лопатинском,
Шумихинском районах, где
была пресечена деятельность
организованных бандгрупп,
одна из которых имела численность до 10 человек. Говоря современным языком, криминогенная обстановка в области в
1943 г. была напряженной. Всего за апрель-декабрь 1943 года
по области было совершено
5833 уголовных преступления.
В их числе: убийств – 42 (раскрыто 40); разбойных нападений
- 21 (16); грабежи 6 (6); скотокрадство – 485 (380); квалифицированных краж - 2183 (1991);
простых краж - 1589 (1218).
(Окончаниена 5-й стр.).
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В Совет ветеранов
УФСБ по Самарской
области
Уважаемый Совет ветеранов УФСБ по Самарской области и не менее уважаемая
редколлегия газеты «Самарские чекисты» («СЧ»), обратиться к вам вынудили следующие обстоятельства.
В газете «СЧ» № 6 (139)№ 7 (140) за август-сентябрь
2020 г. на стр. 13 опубликована реплика «Осторожно,
фейк!», в которой от имени
ваших коллективов заявлено,
будто бы, в газете «Сослуживцы» намеренно распространялась дезинформация о вашей ветеранской деятельности. Причём,
без ссылок на какие-либо конкретные материалы.
Но это ложь. Наша газета никогда не публиковала
материалов с какой-либо
критикой, большой и важной
ветеранской работы, проводимой вами. Более того, «Сослуживцы» не занимаются
оценкой, сопоставлением и
сравнением деятельности
других ветеранских организаций и редколлегий.
Полагаем, что реплика
«Осторожно, фэйк!» - не коллективное мнение, а экспрессивный отклик некоторых
людей на статью «25 лет
Самарской ООО «Клуб ветеранов государственной
безопасности» в газете
«Сослуживцы» № 1 (169) от
7августа 2020 г. Однако, автор заметки в «СЧ» не указал ни примеров, ни цитат со
страниц нашей газеты, не
упомянул даже названия статьи. Всё потому, что по существу публикации ему возразить нечего.
В нашей статье рассказывалось о самарском «Клубе
ВеГа» об его истории и личном участии в ней многих людей. При этом была оглашена информация о конкретных
бесчестных поступках двух
членов Клуба: нынешнего гл.
редактора «СЧ» Тищенко Г.Д.
и нечистоплотных действиях
Меньшова А.С., избранного
Председателем Совета ветеранов УФСБ по Самарской
области. Необходимо заметить, что всё изложенное основано на убедительных и
легко доказуемых фактах.
Собирал этот материал член
редколлегии «Сослуживцев»
Кутнаев А.А., как старейший
член Совета самарского
«Клуба ветеранов госбезопасности». На сегодня никто
кроме него не может знать настолько полно историю этой
общественной организации,
он и ответственен за недопущение намеренного искажения информации.
Вместе с тем вся 20-тилетняя история газеты «Сослуживцы» неразрывно связана с историей Клуба, и
для редколлегии очень важно
будущее одного из соучредителей газеты, поэтому статья
была напечатана как редакционная. К тому же, в истории этой самарской организации участвовал и другой
член редколлегии, генералмайор Величко В.Н. Нужно
подчеркнуть, что опубликованы были конкретные факты
аморального поведения лишь

двух ветеранов госбезопасности без каких-либо обобщений, а не «фейк о вашей
ветеранской деятельности»,
как напечатано в «СЧ». Эта
ложь бросает тень на репутацию нашей газеты.
Необходимо заметить, что
на страницах газеты «Самарские чекисты», к сожалению, фейки не редкость.
За примерами не будем ходить далеко, а обратимся к
указанному выпуску «СЧ»,
где с первой страницы начинается торжественная статья
«Нам 14 лет!» об истории
газеты, которая почему-то
исчисляется с «Сослуживцев»
и аж с осени 2006 г.
Действительно в ту пору на
страницах газеты «Сослуживцы» появилась первая статья
с подписью Г.Д. Тищенко.
Тогда он свою рукопись принёс в Клуб ветеранов госбезопасности, чтобы член Совета Клуба Кутнаев А.А. набрал текст, который после
редактирования Хумарьяном
С.Г. был опубликован. В последующем Тищенко регулярно приносил свои записи для
публикаций в «Сослуживцах».
Кутнаев эти материалы распечатывал, а другой член
редколлегии – Хумарьян С.Г.
редактировал, а подчас и
существенно сокращал. Так
продолжалось практическ и д о 2 0 1 5 г о д а. Кроме
того, через Совет УФСБ сослуживцы передавали статьи
для газеты и в напечатанном
виде. После редактирования
всё подготовленное к публикации сохранялось на дискетах, которые переправлялись
в другой город для набора
страниц газеты. С 2009 г.
материалы в газету стали отправляться из Клуба через
Интернет. Есть архив электронной почты Клуба ветеранов с такими отправлениями.
Ну, разве прилично работу
редколлегии «Сослуживцев»
выдавать за историю «СЧ»?
Коллектив редколлегии «Самарские чекисты» стал формироваться не ранее 2014
года. Об этом свидетельствует и сайт этой газеты. Зачем
же нужен этот фейк о 14-ти
годах истории? Лишь для
того, чтобы обманывать неосведомлённых трёхзначными порядковыми номерами
газеты?
И ещё. Директор Музея
УФСБ по Самарской области, Почётный сотрудник государственной безопасности
СССР полковник Хумарьян
Сергей Георгиевич с ноября
2004 г. до последних своих
дней в 2016 г. был членом
редколлегии газеты «Сослуживцы». К изданию газеты
«Самарские чекисты» он не
имел ни малейшего отношения. Более того, именно по
инициативе Хумарьяна С.Г. в
2015 году в Совете ветеранов УФСБ обсуждалось аморальное поведение Г.Д. Тищенко, который пошёл на
обман товарищей ради издания этой газеты.
Заявлять, что «у истоков газеты «СЧ» стоял полковник Хумарьян Сергей
Георгиевич… » и ставить его

в один ряд с Меньшовым
А.С. и Тищенко Г.Д., как их
соратника (см. упомянутый
№ СЧ стр. 1) - это не просто
намеренная фальсификация
информации, а кощунство
по отношению к покойному,
к памяти о нём. Ведь он уже
не может опровергнуть эту
ложь.
На самом деле начало издания газеты «СЧ» неразрывно связано с тщеславным поведением лишь Тищенко Г.Д.
с Меньшовым А.С. и никого
более.
Кстати сказать, их авантюризм довёл ситуацию в
Совете ветеранов УФСБ
до абсурда, как в старом
злобном анекдоте: «В некрологе сообщалось, что покойный был очень умён и обладал незаурядными способностями. Его даже избрали Секретарём Парткома, хотя он в
партии не состоял». Но то
анекдот, а вот Меньшов с
Тищенко без смеха на полном серьёзе с д е л а л и НЕ
пенсионера Управления
заместителем Председателя Совета ветеранов
УФСБ по Самарской области. Надо признать, что действительно не многие офицеры КГБ способны на такое.
Удивительно, но среди ветеранов находятся некоторые,
кто оправдывает таких героев нашего времени.
Кроме того, в «СЧ» сообщается о том, что «Союз ветеранов ГБ, у нас в Самаре
стал преемником известного
Клуба ветеранов ГБ». Если
это не фэйк, то свидетельство того, что приятели
Меньшова и К о бессовестно
фальсифицируют документы
«Клуба ВеГа» и нагло устанавливают свой контроль над его
помещением, имуществом и
ресурсами, о чём сообщала
наша газета.
Вся вышеупомянутая ложь
на страницах «СЧ» публикуется почему-то от имени Совета ветеранов УФСБ и Редколлегии «СЧ».
Во избежание осложнений
в дальнейшем, от главного
редактора газеты «Самарские чекисты» - Г.Д. Тищенко
требуется в ближайшем выпуске «СЧ» опубликовать опровержение, во-первых, ничем необоснованного обвинения нашей газеты в распространении сфальсифицированной информации и, во-вторых, лживого сообщения об
участии, члена нашей редколлегии Почётного сотрудника госбезопасности полковника Хумарьяна С.Г. в становлении газеты «Самарские чекисты».
В противном случае, газета «Сослуживцы» оставляет
за собой право отстаивать
свою деловую репутацию через судебные инстанции.
Ведь ложь среди нас должна быть нетерпима. Надеемся, что в Совете ветеранов
и в Редколлегии «СЧ» с этим
согласны.

От редакции газеты
«Сослуживцы»
член редколлегии
КУТНАЕВ А.А.

Когда
промолчать
неприлично
Прочитал в газете «Сослуживцы» статью о 25-летии самарского «Клуба ветеранов госбезопасности» и решил откликнуться.
Вначале скажу немного о
себе. Бывший кадровый пограничник. В период распада
СССР, в начале 90-х, отказавшись от службы в Украине, волею судьбы оказался с семьёй
в г. Самаре практически без жилья и работы. Возникла проблема не только с продолжением
службы, но и с простым трудоустройством. В 1996 году стал работать в ЧОП «Чеслав», где и познакомился с членами Клуба, которые
оказали мне всяческую поддержку.
Историю «Клуба ветеранов госбезопасности» знаю
с самого начала, сам посильно участвовал в ней. С
2005 г. по 2012 г. был членом Совета и исполнительным директором Клуба «ВеГа». Знаю всех людей упомянутых в статье и они меня тоже. Со всеми у меня
сложились приятельские взаимоотношения. С кем-то до
сих пор поддерживаю связь. Вообще в Клубе всегда
царила доброжелательная товарищеская атмосфера.
При кратковременном посещении Самары, в феврале 2020 года, встретился в Клубе с Кутнаевым
А.А. и Фесенко В.А., в его тогдашнем статусе вицепрезидента Клуба. Присутствовал при их беседе. В разговоре последний проявил стремление изменить Устав
организации. Беседу он выстроил в тоне поучения начальником своего подчинённого. Сложилось впечатление, что изменение Устава это уже свершившийся факт
или чья-то «установка» к этому.
Возвращаясь к статье в газете «Сослуживцы» скажу, что период истории Клуба до моего переезда в
Питер в 2012 году в ней отражён достаточно полно и
объективно. Моё многолетнее знакомство с основным
автором публикации Кутнаевым А.А. и беседа с Фесенко В.А. дают мне право не сомневаться в правдивости статьи.
Происходящее недопустимо в среде ветеранов государственной безопасности и мириться с этим нельзя.
Прошу учесть это моё мнение.
Всем желаю добра, здоровья и благополучия.

Ветеран погранвойск ФСБ России,
майор запаса МАСЛАК
Валерий Викторович.
(тел. контакта в редколлегии газеты
«Сослуживцы)

Александр ГАЛИЧ

Промолчи попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи,
промолчи!
Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань,
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль.
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере ...к этакой матери.
Но поскольку молчание - золото,
То и мы, безусловно, старатели.
Промолчи - попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Промолчи - попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
И под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем - доходней молчание,
Потому что молчание - золото!
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в - палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!..
1963 г.
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БЫЛОЕ

ГЛАСНОСТЬ
И СВОБОДА СЛОВА
Ещё В.И. Ленин утверждал, что для подлинной демократии необходима гласность.
Информирование через СМИ о фактах, затрагивающих общественные интересы, во-избежании их замалчивания, а также для верной их оценки куда важнее пресловутой свободы слова, за которую так ратуют прозападные демократы. В 2010 г. Д. Медведев
вновь «отлил в граните»: «Нам не нужна гласность, нам нужна свобода слова». Ныне в РФ
стремятся всячески заглушить гласность и
подменить её свободой слова, но это две
большие разницы.
Об этом вспомнилось
после опубликования в «Сослуживцах» № 169 от
07.08.2020 г. статьи «25 лет
«Клубу ветеранов государственной безопасности» об
истории этой общественной организации. Мне довелось услышать разные
мнения о статье. Кто-то
одобрял позицию автора,
не постеснявшегося придать гласности поступки
двух зарвавшихся и завравшихся членов Клуба и
Совета ветеранов УФСБ по
Самарской области, а коекто возмущался тем, что
автор посмел «вынести сор
из избы» на обозрение публики.
Сторонники автора рассуждают предельно просто:
главное – это честность всегда и во всём, а нечестность
между нами недопустима,
и замалчивать её нельзя,
если она затрагивает коллективные интересы. Они
убеждены, что принципиальная честность должна
быть отличительной чертой
сотрудников правоохранительных органов, а у их ветеранов она - «группа крови». Некоторые твёрдо уверены, что за подобные
ложь и обман нужно судить,
как за уголовные преступления. Они вспоминают слова
киногероя Глеба Жеглова о
«воровстве на доверии» мошенничестве. По-мнению
многих, в вопросах честности правоохранители не
имеют права идти на компромисс с совестью и поступаться принципами, ибо
«положение обязывает», и
лишь так можно сохранить
честь мундира.
Однако есть люди, думающие иначе и радеющие
за честь мундира по-своему. Их не волнует правдивость статьи, но тревожит
её негативное влияние на
общественное мнение о них
самих. Кое-кто крайне возбужден и беспредельно возмущён «наглостью» автора,
посмевшего разгласить нехорошую информацию о ветеранах УФСБ, а мол «мы
честь народа». Именно так
о коллегах-ветеранах и
скромненько о себе писал
Г.Д. Тищенко в газете «Самарские чекисты». Защитники чести мундира рассуждают приблизительно так:
подумаешь, кто-то кого-то
обхитрил, обманул и оказался «совравши». Да, это
обычное дело. Прежде тоже
не все принципиальностью
отличались. Некоторые
ради карьеры были готовы
на всё. Однако, какое право у автора поднимать шум?
Затем они переходят к обсуждению личности автора,
чтобы его опорочить. Ради
этого ничем не брезгуют и
не жалеют ярлыков. Порой

можно услышать и такое:
«да этот автор и раньше
таким был правдолюбцем.
Всегда в оппозиции, критикан. – Да, вроде бы, нет.
Он что-то и предлагает. – Да
кому нужны его предложения. Он неугомонный возмутитель спокойствия и стабильности. (Уже совсем рядом с потенциальным экстремистом.) Ведь не зря же
его увольняли досрочно.
Как, не знаете эту историю? Так слушайте...» и свобода слова распускается
вовсю, а сплетник выдаёт
то, что лично... слыхал.
Такая свобода слова
была во все времена. О ней
талантливо писал незабвенный В.С. Высоцкий: «Сколько
слухов наши уши поражает,
сколько сплетен разъедает
– словно моль». Бороться с
этим явлениям бессмысленно, т.к. «на каждый роток не накинешь платок».
Если же приглядеться к такому говорливому трепачу и
призадуматься, то окажется, что и ранее в вопросах
морали он особой щепетильностью не отличался, а
в данной ситуации автор
косвенно задел его личные
амбиции или интересы. Такие не могут приветствовать
гласность, они больше заинтересованы в свободе
своего слова.
В нынешнее время в РФ
процветает безграничный
разгул безответственной
свободы слова, благодаря
которой большинство современных фильмов не обходится без откровенной
клеветы на чекистов. Вот
на что нужно бы ополчиться и постоять за честь мундира. Вместе с тем в стране остро ощущается недостаток гласности.
Как известно, гласность
освещает факты и неразрывно связана с правдой,
поэтому люди нечестные её
боятся.
Всё дело ещё и в том,
что без честности ни о какой чести речи быть не
может.
А вправе ли честный
офицер зажмуриваться,
когда крадут рядом? А может ли честный человек
врать, хотя бы, самому
себе? Эти вопросы, судя
по всему, перед каждым
из нас поставила статья о
«Клубе ВеГа».
Так нужна ли нам, товарищи офицеры, гласность
при отстаивании чести мундира?
Абсолютно ясно, как в
подобных случаях отвечали
чекисты Ф.Э. Дзержинского,
наши предшественники!

Бывший сотрудник
правоохранительных
органов
В. ПРАВДИН.
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Как того требовала
обстановка…
(Окончание. Начало
на 3-й стр.).

В сентябре была арестована
группа бандитов – братьев «С»,
дезертиров Красной армии, совершивших убийство 4-х человек,
При задержании оказали вооруженное сопротивление. Ранили
двух участковых уполномоченных.
В Куртамышском районе в ноябре ликвидирована бандгруппа из
5-ти дезертиров производства и
РККА. Ранее, в августе, при попытке их задержания, был ранен
участковый уполномоченный Горбунов. В Кургане в ноябре 1943
г. ликвидировали группу грабителей под руководством «М». Как
следует из итоговой справки,
«вооружившись ножами, преступники стали заниматься вооруженными ограблениями, причем часть из них на грабежи ходила одетыми в женское платье».
В Кургане задержана группа,
руководимая «З». В составе группы квартирных воров было 6 девушек и женщин.
Оперсостав БХСС раскрыл
3469 преступлений экономической направленности, в том числе
426 должностных преступления,
1965 фактов хищения. У задержанных изъято денежных средств
1283737 руб., а также муки и зерна -22638 кг, масла 300 кг. продтоваров на 20200 рублей. Тогда
как танк Т-34 в 1942 г. стоил 192
тысячи рублей; самолёт Ла-5 в
1943 г. стоил 106 тыс. рублей, а
винтовка СВТ - 800 рублей.
В 1943 г. зарегистрировано
454 преступления несовершеннолетних, в том числе 105 преступлений совершили беспризорники. В числе преступлений 4
умышленных убийства, 6 разбоев и грабежей, 416 краж лич-

ного имущества, 213 краж госсобственности.
Из архивных документов видно, как шаг за шагом укрепляется дисциплина, меняется отношение людей к делу, растет
мастерство и улучшаются результаты служебной деятельности. Милиция области, пройдя
период организационного становления, к концу года стала
уверенно выполнять свою основную задачу - вести борьбу с преступностью в сложных условиях
войны, охранять государственное и общественное имущество,
а также личную безопасность
граждан. Впервые за военные
годы было усилено горотделение милиции в Кургане с доведением его численности до 57
человек.
Первый приказ о поощрении
сотрудника милиции вновь образованной области, был подписан
10 июля 1943 года. Объявлена
благодарность оперуполномоченному Юргамышского РО НКВД

младшему лейтенанту милиции
Гленкину за задержание дезертира Красной армии «С», осужденного в 1942 году военным трибуналом к 10 годам. Таких приказов о поощрении личного состава
во втором полугодии было несколько. В них фамилии более трех
десятков отличившихся. В 1943
году приказом НКВД 63-ём сотрудникам милиции Курганской
области были присвоены новые
специальные звания.
Как показала история, курганская милиция достойно преодолела все трудности военного
1943 года и состоялась как
структура областной исполнительной власти.
1 января 1944 года утром по
радио прозвучал не привычный
«Интернационал», а новый Гимн
Советского Союза. Курганцы вместе со всей страной встречали новый год уже не с надеждой, а уверенностью в скорой Победе.

Александр ИНОЗЕМЦЕВ.

И.П. Черепанов и Н.А. Гленкин.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЧЕКИСТЫ
В адрес редакции прислано много материала из г. Кургана о чекистах Зауралья в годы Великой Отечественной войны. Автор этих статей полковник в отставке Иванов Геннадий Александрович провёл большую работу с архивными материалами, прежде чем поделиться с нами собранной информацией о своих земляках. Среди них есть люди известные и даже легендарные, как например, Фитин П.М. (руководитель внешней разведки в годы ВОВ) или Герой Советского
Союза Залесов П.Д., а есть люди менее известные. К сожалению, мы не можем
разместить в газете всё присланное Ивановым Г.А., но статью об одном героическом человеке мы предоставляем вниманию наших читателей. Его непростая
судьба неразрывно связана со сложной историей нашей социалистической Родины в пору её становления и в годы самых суровых испытаний.

Достойный сын
своего народа
Мало кому известно имя нашего земляка-чекиста, разведчика, полковника
Красной Армии Бушманова Николая Степановича (уроженец
с. Ольховское Шадринского района),
создавшего в годы
войны на территории
Германии подпольную антинацистскую
организацию под названием «Берлинский комитет
ВКП(б)».
С февраля по май 1918 года
Бушманов служил в военном
комиссариате
Шадринска
старшиной, затем до июня
1918 года - военным комиссаром. С июня 1918 по 1920 год
служил командиром взвода в
отдельном Челябинском летучем отряде мичмана Павлова,
известного революционера,
направленного с эшелоном революционных балтийских матросов на Южный Урал для
борьбы с атаманом Дутовым,
с войсками Колчака.
Был близко знаком по службе с Михаилом Фрунзе, Васи-

лием Блюхером и
Михаилом Тухачевским, с которыми
принимал участие в
изгнании белых с
территории Урала и
Сибири. Служил в
кавалерийской армейской разведке
на оперативных должностях, а затем
уже и в штабах. Довелось ему плотно
пообщаться даже с
легендарным Чапаем.
Свой первый орден красной
Звезды за борьбу с басмачеством Бушманов получил, правда с приличным запозданием,
только в 1967 году. (Видимо решили наградить к 50-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции).
В ноябре 1931 года Бушманов был назначен начальником
полковой школы конно-механического состава в г. Киеве.
Как-то во время инспекционной поездки в войска Климент Ворошилов, будучи отличным стрелком, решил посоревноваться в стрельбе из
револьвера со штабистами Ва-

силия Блюхера. Ворошилов
тогда выбил наибольшее количество очков, на одно очко
меньше выбил Блюхер и еще
на одно очко меньше - Бушманов. Во время банкета Николай
Бушманов, быстро сориентировавшись, предложил, с целью укрепления обороноспособности страны, ввести повсеместно обучение стрелковому искусству на значок «Ворошиловский стрелок». Первый маршал был весьма
польщён, и тут же одобрил
идею. Вот так затем и появился наградной значок «Ворошиловский стрелок».
В 30-е годы во время репрессий в армии, вместе с Блюхером был арестован и Бушманов, которого вскоре тоже приговорили к расстрелу. Его, и
еще несколько человек вывели
в степь, поставили на краю
рва, но вдруг приезжает верховой на взмыленной лошади,
и прямо к командиру с пакетом. В пакете приказ Ворошилова доставить Бушманова прямо к нему. Помилование.
(Окончание на 6-й стр.).
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Достойный сын своего народа
(Окончание. Начало
на 5-й стр.).

В апреле 1933 года Николай
Бушманов был зачислен слушателем Восточного факультета
Военной академии РККА имени
М. В. Фрунзе - учебного подразделения четвертого (разведывательного) управления Красной
Армии по подготовке кадров для
стратегической разведки.
Окончив Академию с отличием, он был оставлен в адъюнктуре для дальнейшего обучения.
По окончании адъюнктуры в апреле 1937 года Бушманов стал
преподавателем тактики. С конца 1937 года - старший преподаватель тактики специального
факультета Академии в звании
майора. Готовился к нелегальной разведывательной работе в
Японии, где должен был заменить Рихарда Зорге. Поэтому он
как свой родной язык выучил немецкий и японский. По памяти
рисовал карты многих городов
страны восходящего солнца.
Встречался, и подолгу общался с «Рамзаем» и его женой Екатериной во время их кратковременных визитов в Москву.
В 1938 году Бушманов был
награжден юбилейной медалью
«XX лет Рабоче-Крестьянской
Красной Армии».
31 декабря 1938 года Бушманову было присвоено воинское звание «полковник», в 1939
году он был награждён орденом
Красной Звезды.
С октября 1938 по январь

1941 года Бушманов в Академии
проходил службу в должности
и.о. начальника кафедры Истории гражданской войны, с января 1941 года - начальник кафедры, кандидат военных наук.
С первых дней Великой Отечественной войны Николай Бушманов сразу же попытался избавиться от своей академической «брони». Только после очень
непростого разговора с Ворошиловым он оказался на фронте. Участвовал в разработке
плана обороны Москвы. 2 июля
был назначен начальником штаба 7-й стрелковой дивизии. 11
октября 1941 года был переведен на должность начальника
оперативного отдела штаба
32-й армии. После разгрома и
гибели 32-й армии под Вязьмой, оказался в окружении,
прорывался с боями, но был
захвачен в плен патрулем вермахта 22 октября 1941 г. в деревне Бочкино, район станции
Волостопятница. Содержался
сначала в городском лагере военнопленных города Вязьма,
затем в Смоленском лагере военнопленных. Каким-то образом немецкой контрразведке
стало известно о его учебе в
спецшколе, поэтому 8 февраля был переведен в Германию
вначале в шталаг III-В в Фюрстенберге, затем в Берлинскую
тюрьму Моабит, где его в течение 4 месяцев с помощью
уговоров, угроз и пыток пытались привлечь к сотрудничеству.
В конце концов, Бушманов

сделал вид, что готов к сотрудничеству. Его тут же сфотографировали «на память» но уже в
форме немецкого полковника. А
вскоре он оказался в команде
Рейнхарда Гелена, отвечавшего за разведработу в России.
Вскоре Бушманов был направлен в организацию Власова, сначала шифровальщиком в
штаб, а затем на курсы пропагандистов РОА в Вульгайде, где
преподавал в течение 1942 г..
После организации Дабендорфской школы РОА в феврале
1943 г. вместе с большой группой курсантов и преподавателей
Вульгайде перешел в Дабендорф. С марта 1943 г. занимал
там должность помощника начальника школы. Основной официальной задачей школы, являлась подготовка офицерских кадров для Русской освободительной армии (РОА)
Ещё в лагере Вульхайде Бушманов создал подпольную антинацистскую организацию. К лету
1943 года после установления
контактов с советскими военнопленными и «остарбайтерами» она превратилась в разветвленную интернациональную
подпольную организацию под
названием «Берлинский комитет
ВКП(б)», развернувшую активную работу по всей Германии.
Организация осуществляла саботаж и диверсии на немецких
заводах.
В августе 1943 года связному Бушманова капитану РОА
Алексею Богунову (он же Валь-

тер Краубнер, «Дедушка») удалось установить в Минске связь
с советской разведгруппой майора Казанцева.
Через группу Бушманова в
Центр впервые были переданы
данные об «оружии возмездия»
- ФАУ. Бушманов по заданию
Москвы готовил ликвидацию генерала Власова. По ночам собственноручно записывал для
передачи в концлагеря сводки
Совинформбюро. На этом он и
попался. 30 июня 1943 года был
арестован гестапо, находился в
Берлинской тюрьме. Одновременно начались аресты и других
подпольщиков. Николая Бушманова вновь много пытали, выводили на ложный расстрел.
3 ноября 1943 г. Бушманов
был этапирован в концлагерь
Заксенхаузен сразу же в блок
смертников, в котором содержался до освобождения в апреле 1945 г. В немецком концлагере советский разведчик не
только вновь создал антифашистское подполье, но и сумел
организовать побег своего товарища Михаила Девятаева, улетевшего через линию фронта на
личном самолете коменданта
лагеря.
С приближением Советской
Армии не сломленного разведчика вновь намеревались ликвидировать, но подоспели американцы. Бушманова снова интенсивно вербовали - на этот раз в
американскую разведку, но он
отказался наотрез, и вскоре его
и еще трех советских полковни-

ков передали команде Рокоссовского.
Сразу же началась доскональная проверка в УКР
«Смерш». Допросы проводил
лично Абакумов. Так Николай
Степанович оказался в ГУЛАГе
на долгих 10 лет лишения свободы без права переписки. Освободили Бушманова только в
декабре 1954 года. С большим
трудом смог устроиться на завод ПВРЗ и только плотником.
Затем с женой переехал на
станцию Юшала, Свердловской железной дороги, где
полковник стратегической разведки, вновь работал плотником на небольшом «лесном» заводе. В начале 60-х годов Бушманов был реабилитирован,
получил в Москве однокомнатную квартиру и как армейский
пенсионер был принят на работу в архивы Министерства
Вооруженных Сил.
В том самом архиве он и нашел имя предателя, выдавшего его врагу, и заодно документы на свою первую награду «за
личное мужество» в далеких 20х годах, и был награждён 2–ой
Красной Звездой.
Умер 11 июня 1977 года в
Москве от инфаркта, после публикации в «Военно-историческом журнале» нового витка обвинений в «измене Родине». Его
кремировали и урну с прахом
поместили в колумбарии на территории Донского монастыря,
там же, где урна с прахом его
жены Ольги Николаевны.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Владимир Путин дал старт массовой вакцинации
от КОВИД-19
Владимир Путин объявил о том, что в декабре в
России начнется первая волна массовой вакцинации от корона-вируса. Это произошло во время видеоконференции по случаю открытия сразу 4-х
медицинских центров Минобороны.
В первой части своего выступления Путин сообщил,
что всего Минобороны РФ построит порядка 30 таких центров по всей стране. Общая
коечная мощность этих медцентров – свыше трех тысяч,
точнее 3 165 коек, в том числе около 370 реанимационных.
Новость с одной стороны
хорошая, но нужно помнить,
что 3 тысячи коек никак не

компенсируют 57,5 тысяч коек
инфекционного профиля, ликвидированных по всей стране
с 1990 года нынешними "оптимизаторами".
Три тысячи коек созданных
в быстровозводимых конструкциях (по факту это бараки
с койками), но это все равно
капля в море от реальной потребности и просто пожарная
мера в нынешних условиях.

Конечно, можно за 2-3 месяца построить барак с койками, купить китайские ИВЛ, но
лечить-то сейчас реально некому. Вон сколько сократили специалистов-медиков необходимого профиля за это время.
На врача за 3 месяца не
выучишь. И за 3 года не выучишь в отличии от быстровозводимых бараков с койками.
Далее Путин сообщил, что
уже готово 2 млн. вакцин российского производства.
«Это дает нам возможность
начать если не массовую, то
масштабную вакцинацию», —
отметил он.

Каждая третья больница Самарской области
уже задействована под лечение «ковида»:
что будет дальше
8 месяцев назад в Самарской области был зарегистрирован первый официальный больной с коронавирусом. За это время COVID-19 диагностировали уже у 19 510 человек, 368 пациентов с коронавирусом умерли, а наши
врачи гораздо больше знают о болезни, с которой впервые столкнулись 16
марта 2020 года. О состоянии дел на сегодняшний день рассказал министр
здравоохранения региона Армен БЕНЯН.
Сегодня под «ковидные»
больницы отдана третья часть
всех государственных лечебных
учреждений Самарской области: 35 клиник, каждая третья
больница области перепрофилирована под коронавирусных
больных. Жители региона переживают, что и этого не достаточно. Предлагают, например,
открывать госпитали в торговых
центрах, но, как заверил Армен Бенян, пока в этом нет
нужды.
- У нас есть и план «С», поделился Армен Сисакович. По нему, все койки в санаториях - а это около 7000 мест по
региону - будут введены в

строй уже для лечения. Но мы
надеемся, что этого не понадобится. Треть медиков Самарской области работает с «ковидом». 12% врачей прямо сегодня на больничном листе,
12% уже переболели.
В Самарской области есть
51 компьютерный томограф.
На 35 из них обследуют больных с коронавирусом. 29 - государственные, 6 - частные.
Сейчас в стационарах лежит
больше 5,8 тысячи человек, из
них около 1,3 - это пациенты с
подтвержденным коронавирусом, еще 4500 - те, у кого внебольничная пневомния и подозрение на коронавирусную ин-

фекцию. Еще около 13 тысяч
человек лечатся амбулаторно.
Министр рассказал, когда
назначается КТ. Когда на фоне
3-5 дневной лекарственной терапии не происходит улучшения
и присоединяется симптоматика бактериальной инфекции мокрота, кашель, тогда назначают это исследование. Но,
если и после КТ, как считает
врач, тактика лечения не поменяется, то исследование проводить нецелесообразно. Результативнее сделать анализ
крови, утверждает министр.

Интернет-сайт
«Маленькая Сызрань».
19 ноября 2020 г.

И начать ее предложил уже
со следующей недели с первых двух групп риска к коим
предсказуемо отнес врачей и
учителей.
Татьяна Голикова, отвечающая за это дело в правительстве тут же взяла под козырек, добавив, что это будет якобы добровольная процедура.
Последнее на мой взгляд
является большим лукавством
-- учителей и врачей просто
обяжут привиться в порядке
служебной дисциплины.
Не знаю как-кому, но мне
кажется, что эти люди так

здорово подорвали доверие к
себе своим двуличием и постоянной ложью в последние
годы, что вряд-ли их призывы к добровольной и даже
бесплатной вакцинации вызовет энтузиазм у простых людей. Все будут оттягивать это
дело до последнего.
И по этой причине вакцинация в итоге окажется добровольно-принудительной:
без справки о вакцинации людям просто не будут продавать билетов на поезда, самолеты и т.д.

Интернет-сайт
«Советский патриот».

БАСНЯ

Тришкин кафтан
У Тришки на локтях кафтан
продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу
принялся:
По четверти обрезал рукавов И локти заплатил. Кафтан опять
готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: «Так я же
не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю».
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
И.В. Крылов, 1815 г.
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БЫЛОЕ

МАТЬ-ВОЛЧИЦА
(Окончание. Начало в номере
за август 2020 года).

За три дня до похорон и в
день похорон ничего предосудительного добыто не было. На заметку взято было только удивительно спокойное поведение
жены Злобина. Она не проронила ни единой слезинки, в общении с родственниками и знакомыми, была предельно замкнута. Что-то сходное было и в
поведении обоих детей. Громко и слезливо вела себя теща.
Удручающий настрой создавала сестра Злобиной. Судя по ее
поведению, она вела себя искренне. В сенцах и в доме полы
вымыты были до желтизны.
Свои наблюдения мы доложили на оперативном совещании
у начальника отдела Груздева.
Но предположения о причастности к убийству родственников
были отвергнуты следователем.
Поведение родственников убитого объяснили различием реакции. Кроме того, в наше отсутствие следователь допросил сестру жены Злобина. На допросе
она показала, что Матрёна Злобина с мужем жили очень дружно. В день ухода на работу они
утром уехали в город Куйбышев
за покупками детям в магазин
«Юность». В магазине купили
для Матрёны туфли 37 размера, с металлической застежкой
сбоку, а также костюм для сына
и платье дочери. После этого
уехали домой.
В пути следования в автобусе Злобин сказал жене, что он
сойдёт на остановке «Райисполком» для покупки сигарет. Злобина уехала домой одна, а Злобин сошёл с автобуса и должен
был приехать следом, т.к. вечером ему якобы надо было идти
на работу.
Опрошенные на работе Злобина мастер и сослуживцы показали, что на работу Злобин не
приходил более 4-х суток.
Следователь пришел к убеждению, что Злобина убили на
почве ограбления где-то в городе Куйбышеве, а затем привезли на полотно железной дороги.
На второй день после похорон, я и Савинов снова стали
опрашивать знакомых и родственников. Интуитивно мы чувствовали что-то неладное в поведении близких членов семьи.
Интуиция не подвела. Показания жены Злобиной были неправдивыми.
Во-первых, вначале Злобина скрыла информацию о поездке за покупками в город Куйбышев, объяснив это забывчивостью в связи с трагичностью
случившегося. Во-вторых, жили
они недружно. Часто ссорились, особенно много скандалов было в дни получек. Злобина была любительница посещения ресторанов, у неё много
подруг, которые по складу характера и поведению отличались вольностью. На работе у
Злобиной был любовник, с которым её видели неоднократно
и в ресторане и в кино.
В день гибели Злобина Матрёна была в нетрезвом состоянии, что подтвердили соседи.
Злобин был больше дома, занимался по хозяйству. Любил
детей, особенно младшую дочку. В доме вся мебель была выстроена им самим. Спиртным не
злоупотреблял.
В-третьих, опрашивая соседей тещи Злобина, мы установили, что пять дней назад видели Матрёну в нетрезвом виде.
Она приходила к матери. В руках у неё была сумка небольшого размера. В сумке видны были
свертки. Что было в свертках,
соседи не видели. Поведение
Злобиной было странным,
взгляд озлобленный, растерян-
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ный. Обычно она при встрече останавливалась, любила много
поговорить, а в этот раз прошла мимо, стараясь быть незамеченной. Соседи обратили внимание на то, что несмотря на
теплое время, мать Злобиной
затопила печь-»голландку».
В-четвёртых, в первый день
посещения дома Злобиных мы
обратили внимание на исключительно старательно, до желтизны вымытые деревянные полы.
А сантиметрах в 5 от пола, на
стене, увидели несколько бурых
пятен и ушли, сделав вид, что
ничего не заметили...
Было принято решение провести неофициальную операцию
по исследованию обнаруженных
на стене пятен. Я, Савинов и
старший эксперт Иванов вошли
в квартиру. Иванов с помощью
специальных средств исследовал пятна на стене. Иванов незаметно для Злобиной доложил
мне, что пятна оказались кровью. Он сообщил также, что из
щелей пола и стены сделал соскобы пятен для исследования
и определения группы крови.
Злобиной был задан вопрос:
«Каким образом оказались пятна крови на стене, в сенях?».
Чувствовалась отработка каждого ответа. И сейчас Злобина
ответила, что весной в сенях муж
резал свинью и пятна крови могли оказаться на стене. Не уточняя и не задавая больше наводящих вопросов, мы ушли. Имея
официальное разрешение на
производство осмотра и обыска в квартире тёщи Злобина, мы
пошли к ней. Женщина была в
растерянном состоянии, она не
ожидала работников милиции и
такого поворота дела. Ей зачитали постановление о производстве обыска и изъятии вешей,
могущих быть вещественными
доказательсвами по делу убийства Злобина.
В шифоньере найден был
костюм, купленный в магазине
«Юность». У тёщи вырвалось ругательство: «Дура, пожалела,
не сожгла!».
Когда открыли дверцу топки,
увидели небольшую кучу золы,
аккуратно выгребли на фанеру
и нашли в ней металлические
застежки от туфель.
Мы поняли: «Те самые туфли
были сожжены, а след от них
остался».
На допросе мать Злобиной
ничего не сказала, Этого надо
было ожидать. Но четыре противоречия и доказательства
были не в пользу Матрёны Злобиной.
Кроме того, на следующий
день из лаборатории экспертиз
был получен ответ, что в изъятых соскобах обнаружена кровь
группы убитого Злобина.
Немедленно на квартиру Злобиных выехал следователь вместе со старшим экспертом. Теперь уже официально произвели обыск в квартире и сделали
соскобы бурых пятен со стен, а
из щелей пола изъяли мусор.
Все изъятое направили в лабораторию на экспертизу. Детей
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дома не было - Геннадий был на
работе, а девочка в школе. Матрёна Злобина вела себя насторожённо
Вместе с Савиновым мы пошли в школу, где с участием
завуча и классного руководителя стали допрашивать Таню
Злобину.
Таня очень любила свою учительницу Нину Михайловну Милову. Нина Михайловна умела
расположить к себе учеников. О
многих она знала больше, чем
родители. Таня попросила оставить ее с Ниной Михайловной и,
указав рукой на меня, «вот с
этим дядей из милиции».
По складу характера и своему опыту я отличался умением
найти ключ в разговоре с несовершеннолетними, в том числе
и с трудными. Ещё будучи пионервожатым в школе, я много
занимался с детьми. Дети чутьём своим понимали, с кем имеют дело, всегда тянулись ко
мне. А когда учился в оперативной школе КГБ, то по заданию
горкома комсомола был назначен руководителем внештатных
воспитателей в подшефный детский дом. Самой лучшей оценкой моей работы в этом детдоме была дальнейшая переписка
с детьми, в которой они делились со мной всеми радостями
и горечью жизни.
Таня ждала такого разговора. Перед началом она навзрыд
расплакалась, и подбежав к
Нине Михайловне, уткнулась в
платье. Сквозь слёзы она проговорила: «Нехорошая у меня
мама, злая. Это она заставила
Генку удушить отца. Я папку любила. Он был хороший». Больше
она ничего не могла сказать.
Девочка была исключительно в
растроенных чувствах. Да и не
было теперь нужды дальше опрашивать Таню.
О добытых данных мы доложили прокурору и начальнику
Дорожного отдела милиции полковнику А.В. Жегалову Было принято решение задержать жену
Злобина и её сына. За Матрёной Злобиной уехал Савинов, а
я - за её сыном. Геннадий Злобин работал слесарем на одном
из крупных заводов г. Куйбышева. Приехав на завод, я попросил начальника кадров завода
Титова вызвать Геннадия Злобина на беседу. Через минут двадцать в кабинет вошел высокий
парень, с открытым выражением лица. Шевелюра волос свисала до плеч. Руки были испачканы. Геннадий поздоровался с
начальником кадров. Он не подозревал, что его вызвал не начальник отдела кадров. Титов,
показывая на противоположную
от своего стола сторону сказал:
«Тебя вызвал на беседу начальник уголовного розыска старший
лейтенант Купцов. По какому
вопросу ты, видимо, знаешь».
Титов вышел из кабинета. Я
попросил Геннадия присесть
напротив. В его поведении чувствовалась растерянность и
обеспокоенность. Не дожидаясь
встречного вопроса, он сказал:
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«Я ВАС ждал раньше. Я больше
не могу молчать!». И Геннадий
стал подробно рассказывать о
разыгравшейся дома трагедии.
Утром, в день уезда родителей в магазин, они с Татьяной
остались вдвоём. Часов в 14
мать вернулась из города одна.
Она была в нетрезвом виде. Как
объяснила мать, отец сошел с
автобуса в городе.
В руках у матери была сумка
с покупками. Она стала изливать
обиды в адрес отца. Генка знал
нрав своей матери, знал и её
похождения, т.к. однажды он
видел мать и любовника дядю
Борю в ресторане. Мать тоже
видела сына в ресторане и чтобы оправдаться перед сыном
стала оговаривать отца во всяких его прегрешениях. Чаще всего мать говорила, что отец истязает ее. Сам Генка ни разу не
был свидетелем избиения матери или неоправданной ругани со
стороны отца. Но он больше верил словам матери. К отчиму у
него была своя неприязнь. По
характеру Генка был эгоистичен.
До рождения сестры Тани внимание родителей было приковано к нему. Несмотря на то, что
он плохо учился в школе, вёл
себя непристойно, мать покупала Генке дорогие вещи, разрешала уходить из дома к друзьям
с ночёвкой с 7 класса.
Бабушка Вера также баловала внука, часто покрывала его
проделки. Генка ловчил, использовал ненормальные отношения
родителей в своих целях. При
каждом разговоре с внуком бабушка подчеркивала и свою неприязнь к отчиму Генки. На этот
раз мать не только льстила сыну,
но и солгала. Она втайне от дочери сказала сыну, что ему костюм купил дядя Боря, а отец
сошел с автобуса в городе, т.к.
они поругались. Она попросила
сына, при приходе отца выгнать
его из дома.
У Генки клокотала злоба на
отчима. Мать сама давала ему
право расправы. Он обязательно выполнит её волю ...
Злобин, сойдя с автобуса,
купил в магазине папирос и как
никогда его потянуло заглянуть
в пивной бар, о котором он много слышал, но ни разу не был.
В баре было шумно, много накурено. Выпив две кружки пива,
он хотел уходить, но в это время к нему за столик сел мужчина его же возраста, прилично
одетый. Вот встреча! Перед ним
сидел его бывший одноклассник
по школе Яков Свиридов. Выглядел он старше своих лет и был
чем-то удручен. Свиридов тоже
узнал Злобина и был рад этой
встрече. Ему хотелось увидеть
кого-то из близких друзей и излить свою беду. И вот такая
встреча! Не виделись-то они лет
двадцать.
Свиридов предложил по
кружке пива, рассказал, что
три дня назад он похоронил
жену. Остались две девочки
школьного возраста. Трудно будет ему одному воспитывать их,
т.к. девочками занималась жена
Надя. И только теперь он понял
глубину утраты. Раньше как-то
не замечал. Занят был все время на работе. Часто задерживался в ОКБ завода. А Надя успевала и на работе, и дома.
Злобин же наоборот поделился
с Яковом неудачным выбором.
Вначале он не замечал ничего
предосудительного. Но с некоторых пор его жена Матрёна стала приходить поздно с работы.
Часто замечал её подвыпившей.
Выпивки она объясняла деловыми встречами, которые проводили для улаживания по службе. Дома ничего не делала, стала вспыльчивой и только благодаря сдержанности Злобина в
семье нет больших скандалов.
Но на душе что-то затаилось тревожное. Друзья посидели часа
два, потом приятно разошлись.
Злобин ехал домой с хорошим настроением. Он предста-

вил себе как дочка Таня тепло
его встретит, выбежит, как всегда, во двор с криком: «Папа
пришел!». Он сошёл с автобуса, дошёл до своей калитки.
Дверь была открыта. В окнах
светился свет, но дочка не вышла. Он подумал: «Смотрят телевизор». Действительно, дети
смотрели телевизор, а Матрёна была в другой комнате. Как
только он вошёл в спальную комнату, жена недовольно буркнула: «Пришел, постылый! Мог не
приходить совсем». По голосу
жены Злобин понял, что она пьяна. Он не стал ввязываться в
разговор. Тихонько вышел в сени
и стал разуваться, Матрёна
вышла к нему. Она продолжала
провоцировать мужа на скандал.
Вдруг неожиданно упала на пол,
громко закричала и потянула за
собой мужа. Злобин не ожидал
такой сцены. Он тоже упал. На
крик выбежал Генка. Мать ему
злобно крикнула: «Ты что, не видишь, он меня бьёт? Помоги!»
Генка как коршун налетел на лежащего отчима. Мать коротко
бросила: «Души его!» Злобин
пытался вырваться из сильных
рук пасынка, но не смог. Ноги
его держала Матрена, а сын
давил на горло.
Он хотел крикнуть что-то дочери, но не сумел. Услышав раздирающий крик дочери: «Зачем
вы убиваете папу! Звери!» Злобин потерял сознание...
Матрена отдавала сыну короткие и жесткие команды. «За
полночь, отвези тело отца на железную дорогу, и дело с концами». Генка так и сделал.
Матрена этой же ночью сбегала к матери и в голландке сожгла туфли и платье дочери. Костюм сына повесила в шифоньере. Заметая следы тяжкого
преступления, Матрена не думала, что она их и оставляет.
Но главного она не смогла
уловить - это совесть людей.
Совесть никуда не спрячешь.
Рано или поздно она заговорит.
Так получилось с её детьми и
матерью. Они рассказали подробно обо всем.
Матрёна долго сопротивлялась на следствии. Но вот настал
день суда. Открытый суд состоялся в доме культуры посёлка
Зубчаниновка. Зал был набит до
отказа. Много людей стояло на
улице. Судебное разбирательство транслировалось по радио.
Матрена продолжала молчать и
на суде. Один за одним заходили свидетели и с большим укором рассказывали обстоятельства совершённого убийства.
Все жители были потрясены
действиями Злобиной, заставившей своего собственного
сына убить отца. В то же время
жители чувствовали и свою вину
в совершенном деянии. Их мучала совесть за то, что можно и
нужно было предупредить такое
кошмарное преступление тогда,
когда Матрена приходила пьяной, устраивала скандалы. Нужно было сообщить об этом в милицию, чтобы её взяли на учет
и убийство не совершилось бы.
Матрёна впитывала каждое
слово свидетелей, своих соседей, жителей посёлка. Каждое
слово било её по голове как молотом. Наконец терпение её
лопнуло. Заломив руки, она
взмолилась о пощаде со словами: «Люди добрые, виновата я во всем! Признаюсь, раскаиваюсь. Бесстыжая я. Сжальтесь над моими детьми. За содеянное ответ держать готова
я!». С этими словами она упала в обморок...

Николай КУПЦОВ,
полковник милиции
в отставке,
Заслуженный работник
МВД СССР,
бывший начальник
Средневолжского УВДТ
МВД СССР
по оперативной работе.

P.S. ПОСТСКРИПТУМ
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В Самаре транспортные полицейские поощрили коллективы
телестудий образовательных организаций Самарской области за
лучшие видеоработы, направленные на профилактику
преступлений и правонарушений
В прошедшем в Самаре областном фестивале «ТелеКиноМастерская» участвовали руководители и обучающиеся детских и молодёжных коллективов Самары и Самарской области, работающих в направлении кино- и телетворчества (80 человек
из 21 коллектива).
Мероприятие прошло
онлайн на базе группы
фестиваля в социальной
сети.
Фестиваль, организованный Областным центром развития художественного образования
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр
социализации молодёжи»
г.о. Самара, нацелен на
формирование эффективных навыков создания
теле- и кинопродукта детскими и молодёжными
творческими объединениями. В его рамках прошли
мастер-классы, семинары, практикумы. Участники выполнили творческие
задания в рамках подготовки к весеннему областному заочному конкурсу
медиатворчества «Волшебный луч».
В рамках «Волшебного
луча» третий год подряд
проводится Конкурс «Безопасный мир» на лучший
социальный видеоролик по
профилактике правонарушений и преступлений, а
также обеспечения транспортной безопасности в
молодёжной среде среди
работающих в направлении кино- и телетворчества
детских и молодёжных кол-

лективов образовательных
организаций города Самары и Самарской области.
Несмотря на непривычный формат работы, коллективы успешно справились с заданиями на должном техническом и художественном уровне.

По мнению председателя Общественного совета при Средневолжском
ЛУ МВД России на транспорте В.С. Берглезова,
самостоятельная подготовка подростками социальных роликов на правовую тематику является

действенной формой профилактики правонарушений: «В этом году я впервые смог подробно ознакомиться с работами по
тематике «Безопасный
мир», подготовленными
учащимися образовательных организаций Самарс-

кого региона. Видеоработы мне понравились. Они
получились искренними и
хорошо подготовленными.
В них ценен именно детский взгляд на серьёзные
взрослые проблемы - от
антитеррористической защищённости населения до
профилактики травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Уважаемые педагоги, хотелось бы поблагодарить
вас за то, что вы, занимаясь со школьниками,
учите их думать, не бояться задавать вопросы и
отвечать на них, за то,
что вы растите неравнодушных граждан».
Творческим коллективам – авторам лучших работ по тематике «Безопасный мир» по инициативе
руководства Средневолжского ЛУ МВД России на
транспорте и Общественного совета при управлении направлены Благодарственные письма.
Лучшие видеоролики
антитеррористической направленности представили коллективы Пестравского филиала ГБОУ СОШ
с. Майское, дом детского творчества с. Пестравка (руководитель А.Н.
Жевнеров) и телестудии
«Зеркало» СП ДДТ ГБОУ
СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-

Черкассы (руководитель
М.Г. Казак).
Коллектив творческого
объединения «Радуга»
ГБОУ СОШ п. Прогресс
(руководитель О.В. Талюка) представил видеоролик о личной безопасности несовершеннолетних.
Коллективы «Команда
9 «Б» МБОУ Школа № 146
г.о. Самара (руководитель
Е.Е. Миннибаева) и образцовой детской студии
фото-видеотворчества
«Субъектив» ГБОУ СО «Лицей авиационного профиля № 135 (базовая школа
РАН)» (руководитель С.В.
Сергеева) отмечены Благодарственными письмами
за активную гражданскую
позицию по профилактике
травматизма и подростковых правонарушений на
транспорте.
Работы этих коллективов размещены на интернет-сайте Средневолжского ЛУ МВД России на
транспорте.
Средневолжское ЛУ
МВД России на транспорте и Общественный совет
при линейном управлении
благодарят всех учащихся
и их руководителей за активную гражданскую позицию по профилактике преступлений и правонарушений и желают дальнейших
творческих успехов.

ПАМЯТИ ТЕЛЕГИНА АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВИЧА
17.10.2020 года ушел из жизни пенсионер МВД,
Заслуженный работник МВД СССР, бывший 1-й
заместитель начальника УВД Самарской области полковник милиции в отставке
ТЕЛЕГИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ,
основатель и создатель Региональной общественной
организации работников правоохранительных органов
Самарской области «Содружество», главный редактор газеты «Сослуживцы».
Телегин А.Т. родился в
1941 году в совхозе им.
Фрунзе Большеглушицкого
района Куйбышевской области. В 1949 году семья
Телегиных переехала на
постоянно место жительства в с. Русские Липяги,
которое впоследствии переросло в г. Новокуйбышевск. Здесь он заканчивает 10 классов. Получив
аттестат, поступает на
работу в Новокуйбышевский ОВД рядовым милиционером в патрульно-постовую службу. Через год
с небольшим он становится участковым уполномоченным, затем оперуполномоченным, старшим
оперуполномоченным, а с
1968 года – начальником
уголовного розыска Новокуйбышевского ОВД. Свою
работу он успешно совмещает с заочным обучением в Елабужской специальной школе милиции, а
затем в Высшей школе
МВД СССР.

В 1973 году, в возрасте 32 лет его назначают начальником Центрального РОВД г. Тольятти. В этот период криминогенная обстановка в
районе и в целом по городу была очень сложной. Однако ему удается
организовать эффективную профилактическую и
оперативно-розыскную
работу, что дало поло-

жительные результаты.
Дважды его избирают
депутатом Центрального
районного Совета депутатов трудящихся и членом райкома партии.
В 1978 году его направляют на учебу в Академию МВД СССР. После окончания Академии
его назначают на должность начальника БХСС
УВД г. Тольятти, в 1984
году назначают на должность Первого заместителя Министра МВД Калмыцкой АССР. В 1991
году в связи с болезнью
отца, он переводится в
УВД Куйбышевской области на должность начальника БХСС, а затем его
назначают на должность
Первого заместителя начальника УВД Самарской
области.
С этой должности, посвятив службе в МВД 36
лет, в звании полковника
милиции, в 1996 году
Александр Тимофеевич
уходит в отставку. За время службы был неоднократно награжден ведомственными и государственными наградами,
являлся заслуженным работником МВД, награжден
личным боевым оружием.
После отставки про-
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должал активную трудовую деятельность. Первоначально работал заместителем Генерального
директора ООО «Бизон»,
а затем заместителем Генерального директора ОАО
«Промсинтез» в г. Чапаевске.
Видя, в какое трудное
положение попали сотрудники и ветераны ОВД
в годы реформ, Александр Тимофеевич в 1995
году создает Региональную Общественную Организацию работников пра-
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Композиционная модель, дизайн и верстка А. Н. Сомова
Креатив, редактирование А. С. Кругловой

воохранительных органов
Самарской области «Содружество», а затем, в
качестве главного редактора начинает издавать
газету «Сослуживцы». В
2008 году издает книгу
мемуаров о своей жизни,
о буднях работников правоохранительной органов. В 2009 году стал лауреатом Самарской общественной акции «Народное признание» в номинации «Честь и доблесть».
Всю свою сознатель-

ную жизнь Александр Тимофеевич посвятил борьбе с преступностью, защите интересов простых
граждан, работников и
ветеранов ОВД.
С благодарностью за
его дела будем вспоминать его и гордиться им.
Выражаем искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
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